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Трахну

Любишь Крым, вино и травку
Жан-Поль Сартра и Моне?
Приходи ко мне и трахну

Кирпичом по голове

У тебя духи так пахнут…
Лобстеры… И Божоле…

Приходи ко мне и трахну
Молотком по голове

Ты так любишь «Птюч», «Esquire»,
Тома Йорка и U2 —

Чебурек купил и трахнул
Кулаком по животу

Ты сказала плохо пахну —
Хоть я девочек не бью…
Но тебя я точно трахну…



Метро

Я и ты. Ты и я.
Мудак. Говно. Хуйня. Свинья.

Я приследую цели. Ты приследуешь
меня.

Но настанет время я уеду от тебя

В метрополитене имени Ленина
В метрополитене имени Сталина
В метрополитене имени Ельцина
В метрополитене имени Путина

Каждый день работа. Просто и до
рвоты.

Я люблю субботу. Я люблю свободу.

Работать — хуйня. И не работать —
хуйня.

Однажды, работа, я спрячусь от тебя



В библиотеке имени Ленина
В библиотеке имени Сталина
В библиотеке имени Ельцина
В библиотеке имени Путина

На дискотеке — как в библиотеке.
На гаражной сцене — как в

метрополитене.
Это — хуйня. И то — хуйня.
Однажды я спрячусь от себя

В библиотеке
В метрополитене
В библиотеке

В метрополитене
Имени Путина



Иван

У меня под пальто — ничего.
У тебя под пальто — ничего.

Ты предлагаешь мне прилечь с тобой на диван —
Я отвечаю: «не надо Иван».



Девочка с дредами

Девочка с дредами, в чем твое кредо?
Поедем ко мне просто так, пообедать

Я сделаю тосты ни с чем — с одним хлебом
И чай без заварки, а после сделаем это…

Мой дом рядом здесь — на «Марксистской»,
Ты ляжешь спиной на живот…

Я бы хотел стать в тесте сосиской,
Чтоб ты меня целиком засунула в рот.

Девочка с дредами, не зови это бредом,
Едем ко мне и сделаем это…

Пусть ты не знаешь обо мне ничего —
Давай лучше снимем в стиле арт-хаус кино:

В нем ты общаешься близко
Среди крутых пацанов…

Я бы хотел стать любовной запиской,
Чтоб поместиться в карман твоих тесных штанов



Вика

Я делаю все чтобы быть ближе к тебе
Представь, что мы последние люди на земле —

Мы одни и больше нету людей —
Давай же сделаем новых скорей.

Ты сделала фаталити моей любви,
Словно слушаешь аудио по тиви

Ты раздробила наше «мы» на слово «я» и на слово «ты».

Я сыр эдам. Я одет как Адам.
Режь меня как масдаам.
Я одет словно Адам.

Ты сделала фаталити моей любви,
Словно слушаешь аудио по тиви

Ты раздробила наше «мы» на слово «я» и на слово «ты».
Вика-Вика.
Вика-Вика.

А за окном бушует кризис.
Катарсис и генезис.

А на репите Вис Виталис
«В белом-белом гетто...»



Ужасно

Неважно толстый или тонкий как баобаб
Но все твои проблемы только из-за баб.

Бабушка грустно в окошко глядит
И нараспев про себя говорит:

«Всё ужасно-ужасно-ужасно-ужасно…»

Так бывает — не повезло.
Но в итоге побеждает не добро, а зло.

Что ж, такова се ля ви —
Я застрял в тоннеле любви.
Я был полезный как овощ

Скорый как помощь
Я застрял в тоннеле любви



Лав ю

Я писал тебе стихи.
Я читал тебе стихи.

Ты сказала — снимай штаны!
Я писал тебе стихи.
Я читал тебе стихи.

Ты сказала — снимай трусы!

Ты мне не сказала «лав ю» —
Я стою и пельмени варю…

Ревут струны. Шумят травы.
Мы оба правы. И не правы.
Дрожат колени. И не от лени

Стою, варю пельмени.

Ты мне не сказала «лав ю» —
Я стою и пельмени варю…



Заработать денег

Я рано встал
Я мало спал
Я так устал

Все ради того чтоб

Заработать денег

Работал год
Ручьями пот
Худой живот

Все ради того чтоб

Заработать денег

Не ел, не пил
Бабло копил

Совсем без сил
Все ради того чтоб

Заработать денег



Справедливость

Справедливость поменяла правила игры.
Ты заметил что стали не равными углы?

Тот кто говорил с тобой на «Вы» стал говорить на
«ты».

Справедливость поменяла правила игры.

Гаджеты

Мы марионетки в лапах соцсетей
А людям заменили других живых людей

Гаджеты

И вот сижу устало, уткнувшись в телефон
А ты строго сказала:

«а все-таки, Антон Гад же ты»



Олег

Над Олегом смеются в метро
Олегу из-за этого совсем нелегко
Олег апатичен. У него все есть.

Олег ездит в автобусе 666

Олег

Ты мог быть новым Ван Гогом. Пятым «битлом».
Музыкантом, чтобы петь ртом.

Но мы стали кем стали. Наш кончился век.
Давай проводим его без мокрых век.

И мы стоим и я говорю тебе:
Давай, пока…

Олег

Над Олегом смеются в метро
Олегу из-за этого совсем нелегко
Олег апатичен. У него нет друзей.
Дом у Олега похож на музей.



Олег

Ночь наступает с закрытием век
И засыпает большой человек

Но мы стали кем стали. Наш кончился век.
Давай проводим его без мокрых век.

Вот мы стоим и я говорю тебе:
Давай, пока…

Олег
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